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Положение о порядке назначения и выплаты государственной 

стипендии аспирантам и докторантам  Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» (далее – Положение) разработано на основании 

«Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований в новой редакции», утвержденных Постановлением 

Правительства Донецкой Народной Республики от 13.12.2018г. № 1-1, 

«Порядка назначения и выплаты стипендий и применения Нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований при 

назначении и выплате стипендий», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 06.02.2019г. № 164. 

1. Настоящее Положение определяет механизм назначения и выплаты 

государственной стипендии аспирантам и докторантам Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет» (далее –ДонНУ), обучающимся по 

очной форме обучения. 

2. Аспирантам и докторантам ДонНУ, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики, назначается и выплачивается 

государственная стипендия. 

3. В первом семестре до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики. 

4. Аспирантам, обучающимся в ДонНУ по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета и проходящим 

подготовку во втором и последующих семестрах обучения, государственная 

стипендия выплачивается при условии: 
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– отсутствия академической задолженности; 

– выполнения индивидуального плана аспиранта в полном объеме. 

5. Государственная стипендия назначается всем докторантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, при условии 

аттестации докторанта, проводимой ежегодно Ученым советом при 

заслушивании отчета докторанта о выполнении его индивидуального плана. 

6. Государственная стипендия аспирантам и докторантам назначается 

приказом ректора  ДонНУ. 

7. Государственная стипендия выплачивается 1 раз в месяц. 

8. Государственная стипендия аспирантам и докторантам ДонНУ 

устанавливается в размере средней месячной заработной платы по 

последнему месту работы (с учётом последующих изменений оплаты труда 

на соответствующих должностях), но не ниже 60% и не выше должностного 

оклада, определенного по схеме должностных окладов, соответственно: 

1) ассистента – для аспирантов, 

2) доцента – для докторантов, 

в пределах нормативов, утвержденных Постановлением Правительства 

Донецкой Народной Республики от 13 декабря 2018 года № 1-1 «Об 

утверждении Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований в новой редакции». 

9. Аспирантам / докторантам очной формы обучения, которые 

возобновили обучение после предоставленного им в установленном порядке 

перерыва в обучении (отпуска), государственная стипендия устанавливается 

на период  –  до очередной промежуточной аттестации (для аспирантов) / до 

аттестации докторанта, проводимой ежегодно Ученым советом при 

заслушивании отчета докторанта о выполнении его индивидуального плана. 

В случае, если дата возобновления обучения не совпадает с началом 

месяца, государственная стипендия выплачивается с месяца, который 

наступает после зачисления такого лица в соответствии с приказом ректора. 
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Выплата государственной стипендии аспирантам / докторантам при 

уходе в отпуск прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

ухода в отпуск. 

10. Аспирантам / докторантам, срок обучения которых был продлен по 

объективным причинам, подтвержденным документально, выплата 

государственной стипендии продлевается на период продления обучения при 

условии выполнения ими индивидуального плана. 

11. Проект приказов о назначении государственной стипендии 

аспирантам / докторантам готовит отдел аспирантуры и докторантуры 

ДонНУ. 

12. Отдел аспирантуры и докторантуры и отдел экономики и 

планирования ДонНУ несут ответственность за правильность назначения и 

выплаты государственной стипендий аспирантам / докторантам. 

 


